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78 поликлиник и женских консультаций – на одном портале

Онлайн-запись на прием к любому врачу
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Развитие телемедицинских 
технологий 

Срок исполнения: 2017 год

Дистанционное медицинское 
обследование

120 бригад скорой помощи 
и 354 ФАПа получат аппараты 
теле-ЭКГ

Создание Единого регионального колл-центра 
Срок исполнения: сентябрь 2017 года

Запись в любую поликлинику по единому номеру

Колл-центр уже есть в поликлинике №6 Владивостока

90% пациентов соединяют с оператором в первые 10 секунд

270 звонков операторы принимают ежедневно
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До конца года записаться через портал 
«Регистратура 25» можно будет в любую  
из почти 78 поликлиник,  женских консуль-
таций Приморья.

— Некоторые поликлиники уже ведут 
запись в Интернете, в некоторые учреж-
дения можно записаться через старый 
портал, то есть возможности для электрон-
ной записи есть, но они все существуют 
разрозненно, — подчеркнул заместитель 
директора Приморского краевого меди-
цинского информационно-аналитическо-
го центра (МИАЦ) Никита Каневский. —  
Наша задача — объединить все возможно-
сти и усовершенствовать функционал. 

Создание единого портала для элект-
ронной записи — лишь часть огромного 
проекта, нацеленного на информатизацию 
краевого здравоохранения, уточнили в про-
фильном департаменте администрации края.  

Сразу несколько начинаний направлено на 
то, чтобы ликвидировать очереди в реги-
стратурах поликлиник. Например, в медуч-
реждениях станут устанавливать инфоматы —  
специальные терминалы, через которые 
можно будет записаться к специалисту  
и сразу получить талон.

Еще одно начинание — Единый регио-
нальный колл-центр, на операторов ко-
торого станут переводить звонки во все 
регистратуры, которые есть в крае. Специ-
алисты колл-центра будут оказывать ту 
же помощь, что и регистраторы: расска-
зывать о графике работы учреждений или 
конкретного специалиста, разъяснять, как 
прикрепиться к поликлинике, записывать 
на прием к врачу. В рамках пилотного про-
екта колл-центр уже реализуют в трех ме-
дучреждениях Приморья: поликлиниках 
№ 1 и № 6 Владивостока. 

Очереди в поликлиниках в шесть утра 
и битва за талоны — эти явления оста-
нутся теперь только в памяти приморцев.  
К концу года в крае запустят единый ин-
тернет-портал, через который примор-
цы будут дистанционно записываться  
на прием к врачам. Электронные очере-
ди в последнее время внедряют во всех 
регионах страны, подчеркивают экспер-
ты, и, как показывает практика, всеоб-
щую информатизацию нужно проводить 
только тогда, когда у всех пациентов есть 
доступ к Интернету. Поэтому важно, 
чтобы в медучреждениях остались реги-
страторы, которые будут лично работать 
с пациентами.

В крае создают единый портал элект-
ронной записи для пациентов. Через него 
каждый сможет записаться к врачу той 
поликлиники, к которой прикреплен. Сде-
лать это будет достаточно просто. Для на-
чала — войти в личный кабинет на портале, 
введя номер полиса обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) или данные 
для входа в аккаунт на портале госуслуг. 
Затем предстоит выбрать медицинское 
учреждение и нужного врача. Далее по-
явится рабочее расписание специалиста, 
где будут отмечены все свободные часы 
приема. Пациент сам выберет наиболее 
подходящие дату и время.

Прообразом для единого портала 
элект ронной записи стал портал, кото-
рый уже давно действует в Приморье —  
www.registratura25.ru, уточняют специали-
сты. Через него можно записаться почти в 
два десятка медучреждений края. Среди 
них — поликлиники и больницы Владиво-
стока, Артема, Находки и Дальнереченска. 

Количество авиарейсов в пять населенных пунктов 
Приморья увеличат

На прошлой неделе в Примо-
рье на местные авиалинии вышел 
третий самолет DHC-6. Поэто-
му с 17 февраля власти региона 
планируют увеличить частот-
ность полетов по действующим 
направлениям, сообщили в ад-
министрации региона. Так, воз-
растет число рейсов в поселок 
Светлая Тернейского района и 
Дальнегорск, а также — в Терней, 
Кавалерово, Дальнегорск. 

Сегодня компания «Аврора» 
выполняет девять регулярных 
рейсов по краю — из Владиво-
стока в Кавалерово, Пластун, 

Дальнереченск, Дальнегорск, 
Преображение, Терней, из Тернея 
в Амгу, Светлую, Единку.

Ранее губернатор Владимир 
Миклушевский заявлял, что по-
купка дополнительного самоле-
та связана с большим спросом  
на авиаперевозки в крае как  
у жителей, так и у туристов.

— Мы также собираемся от-
крыть новые посадочные пло-
щадки, мини-аэродромы. Сейчас 
их у нас 13 — будет 22, почти  
в два раза больше, — отмечал  
ранее губернатор.

Андрей Черненко

Единый портал электронной записи должен начать работу в конце 2017 года
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АКТУАЛЬНО

В порядке онлайн-очереди
Приморцы будут записываться в поликлиники через Интернет

ЯНА ЗАгУдАевА:  
«Если раньше жильцы платили  
за перерасход ресурсов, то теперь  
они от этого защищены» с.2

вЛАдимир миКЛУшевсКий:  
«Ужесточим контроль  
за перевалкой угля вблизи  
населенных пунктов» с.5

Другое направление информатизации 
здравоохранения в крае — внедрение тех-
нологий телемедицины. Так, в 2017 году 
планируется оснастить аппаратами те-
ле-ЭКГ 120 бригад скорой помощи и 354 
ФАПа в разных районах края. Приборы  
позволят медперсоналу в считанные минуты 
получить консультацию узкого специалиста.

Ликвидировать очереди в регистрату-
рах поликлиник при помощи электронной 
записи в последние пять лет пытаются  
по всей России, замечают эксперты. Однако 
до сих пор существует ряд проблем, с кото-
рыми неизбежно сталкивается каждый ре-
гион. Первая из них заключается в том, что 
все еще есть люди, у которых нет доступа  
к Интернету. Поэтому важно, чтобы с такими 
пациентами кто-то работал лично (для этого 
и вводят колл-центр в Приморье — «ПГ»).

Вторая проблема — сбои в системе,  
в результате которых разных людей могут 
записать на одно и то же время, в минуту 
может потеряться вся электронная оче-
редь. Третья проблема: во время проверок 
многие отчеты принимают только в виде 
печатных документов.

— Электронный документооборот, 
элект ронная очередь — это, безусловно, 
очень удобно для отчетности. Но пока элек-
тронные документы нельзя представлять  
в суде, пока остаются населенные пункты 
без Интернета, говорить о стопроцентной 
эффективности рано, — подчеркнул пред-
седатель Общественного совета по защите 
прав пациентов при Росздравнадзоре Ян 
Власов. — Это не значит, что нужно сесть и 
ничего не делать, но совершенно очевидно, 
что подходить к реализации проектов нуж-
но максимально комплексно.

Наталья Шолик

иНессА дюйЗеН:  
«Новое лекарство — это 
многолетняя работа и десятки 
миллионов долларов» с.3
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этом ресурсоснабжающие организации по-прежнему 
будут выставлять счета дому, но за все ресурсы, потре-
бленные сверх нормы, будут платить УК, а не жильцы. 
Соответствующие правила закреплены в постановлении 
правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498 «О вопро-
сах предоставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме».

В Приморье нормативы должен утвердить краевой 
департамент по тарифам, срок ему дан до 1 июня 2017 
года. До тех пор коммунальные услуги за содержание 
мест общего пользования необходимо оплачивать, ис-
ходя из нормативов, действующих на 1 ноября 2016 
года. Квитанции с новыми расчетами приморцы полу-
чат уже в феврале. Строку «Плата за ОДН» в них пе-
ренесут из раздела «Коммунальные услуги» в раздел 
«Содержание и ремонт жилого помещения». 

Если раньше в каком-то доме собственники платили 
за перерасход ресурсов, то теперь они от этого защи-
щены, отмечают специалисты. 

— Управляющая компания теперь не вправе выстав-
лять жильцам счет, который превышает расчет по нор-
мативу потребления, — объяснила «Приморской газе-
те» начальник управления по сбыту КГУП «Приморский 
водоканал» Яна Загудаева. — Даже если дом за месяц 
потратит, допустим, 120 кубометров воды, а по норма-
тиву на него положено 100 кубометров, то эту разницу  
в 20 кубов управляющая компания обязана заплатить 
из собственных средств. 

Что же касается тех домов, где стоят общедомовые 
приборы учета и расход на ОДН в них меньше, чем  
по нормативу, то теперь им придется доказать свое 
право платить меньше. Для этого они должны провести 
собрание всех собственников дома и решить на нем, 
что необходимо сделать корректировку расчета раз-
мера платы за общедомовые нужды. Корректировку 
нужно проводить ежемесячно или ежеквартально, по-
этому здесь все будет зависеть от активности жильцов. 
Скорректированные данные необходимо предоставить 
в ресурсоснабжающую организацию. Отметим, что 
право корректировать размер платы за коммунальные 
услуги на ОДН решением всех собственников закре-
плено за жильцами Жилищным кодексом РФ (статья 
156. Размер платы за жилое помещение).

Александра Заскалето

новости

Это норма! 
Собственники квартир с этого года не будут 
переплачивать за общедомовые нужды

С 1 января 2017 года в России изменился способ 
расчета за общедомовые нужды (ОДН). Теперь жиль-
цы многоквартирных домов не будут платить за ОДН 
больше, чем положено по нормативу, даже если они 
потратят на содержание мест общего пользования 
сверх нормы. За перерасход в таком случае заплатит 
управляющая компания (УК). Уже в феврале жиль-
цы получат квитанции, которые будут отличаться от 
предыдущих как минимум названием статей расхода.  
А вот будут ли собственники платить больше или 
меньше по сравнению с прошлым годом, зависит от 
конкретного дома, говорят эксперты. 

Общедомовые нужды — статья расходов, которая есть 
в квитанциях жильцов всех многоквартирных домов. 
Плата за ОДН — это плата за содержание лифтов, лест-
ниц, коридоров, подъездов, тамбуров, подвалов, черда-
ков, придомовых территорий. Она зависит в основном  
от площади вышеперечисленных мест общего пользова-
ния, которая отличается в зависимости от типа и этажно-
сти каждого дома. В ОДН входят вода, свет и отопление —  
счета выставляет ресурсоснабжающая организация.

До 2017 года оплачивать ОДН можно было двумя спо-
собами — по нормативу или по счетчику, если в доме были 
установлены общедомовые приборы учета. Те, кто платил 
по счетчику, экономили. В то время как платить по норма-
тиву было невыгодно — управляющие компании распре-
деляли счет за ОДН на всех собственников дома. При этом 
в квитанцию они могли включить перерасход, а вот откуда 
взялся этот перерасход, не всегда можно было выяснить.

— В прошлом году я платила за свет по своей квар-
тире 945 рублей и 150 рублей — за ОДН, — рассказала 
«Приморской газете» жительница дома № 70 по Оке-
анскому проспекту Надежда Морозова (имя изменено 
— «ПГ»). — Я и еще несколько жильцов посчитали, что 
плата за ОДН завышена, поэтому мы обратились в про-
куратуру. Хотим выяснить, как управляющая компания 
рассчитывает ОДН по нашему дому.

Сейчас власти стараются решить проблему «непро-
зрачных» квитанций — с 1 января 2017 года оплата  
за общедомовые нужды производится по-новому. Те-
перь по умолчанию ОДН оплачивают по нормативам, 
которые устанавливают региональные власти. При 

начиная с февраля, за свет в подъезде приморцы будут платить по-новому. Больше или меньше — зависит от дома

Общедомовые нужды (ОДН)

источник: информационно-методический центр «тихоокеанский Проект»
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КАДРЫ

Назначен директор краевого 
департамента госпрограмм 

Губернатор Приморья назначил на должность 
директора регионального департамента государ
ственных программ и внутреннего государствен
ного финансового контроля Андрея Блохина. 
Ранее, с 2014 года, Андрей Блохин исполнял обя
занности заместителя директора этого департа
мента — начальника отдела координации и конт
роля в сфере разработки госпрограмм.

Андрей Игоревич Блохин родился 18 марта 
1985 года во Владивостоке. В 2007 году окончил 
ДВГТУ по специальности «Экономика и управле
ние на предприятии». В 2015 году — Российскую 
академию народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ по программе «Эффек
тивный руководитель на государственной граж
данской службе.

С 2007 года работал экономистом в частной ком
пании, затем экономистом плановофинансового 
отдела в компании «Корпорация развития». С 2014 
года работает в администрации Приморского края.

Андрей Черненко

инФоРМАтиЗАЦиЯ

Более 100 приморцев обратились  
в МФЦ за водительским удостоверением

С 1 февраля жители Приморья могут оформить 
и получить водительское удостоверение в ближай
шем многофункциональном центре «Мои доку
менты». Как сообщили в департаменте информа
тизации и телекоммуникаций, уже в первый день 
услуга стала востребованной у приморцев.

— Нововведение особенно удобно для жите
лей отдаленных районов. Раньше им приходилось 
преодолевать большие расстояния, чтобы офор
мить, а потом еще и получить документы. Теперь 
же все это стало возможно в ближайшем МФЦ, — 
отметили в департаменте.

Отметим, в Приморье действуют 38 МФЦ во 
всех районах края. Приморцам доступно более 200 
услуг федеральных, региональных и муниципаль
ных ведомств. Популярными попрежнему остают
ся оформление справок и документов, связанных  
с недвижимостью, получение справки о наличии 
или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, 
паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и 
пособий.

Марина Антонова

БЕЗоПАсностЬ

судно «Еруслан» отбуксируют на мель
В Приморье отбуксируют на мель судно «Ерус

лан», арестованное за долги перед экипажем и 
брошенное судовладельцем. Такое решение при
няли на заседании краевой комиссии по чрезвы
чайным ситуациям.

Вицегубернатор Евгений Вишняков дал пору
чение Владивостокскому линейному управлению 
МВД России на транспорте прекратить доступ по
сторонних лиц на судно.

— Направьте к судну сотрудников полиции, что
бы они пресекли несанкционированный проход, — 
поручил вицегубернатор.

Также Евгений Вишняков поручил капитану пор
та Владивосток Игорю Глухову определить место  
в акватории, куда можно отбуксировать «Еруслан», 
чтобы избежать его затопления. Дальневосточно
му аварийноспасательному управлению поруче
но разработать техническое решение, как отбук
сировать аварийное судно на безопасную глубину.

Расходы по проведению спасательной опе
рации возьмет на себя администрация морского 
порта Владивосток, в акватории которой находит
ся данное судно.

Андрей Черненко
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места общего пользования в многоквартирном доме ресурсы, потраченные на содержание мест общего 
пользования
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интЕРвЬю

В Дальневосточном отделении Рос-
сийской академии наук создают уни-
версальное средство от боли. Среди 
компонентов лекарства — вытяжки 
из органов морских животных, в част-
ности, из печени кальмара, которую 
обычно выбрасывают или перераба-
тывают на рыбную муку. Зачем нужно 
создавать новые таблетки, сколько сто-
ят биологические эксперименты и как 
совершаются открытия, в преддверии 
Дня российской науки рассказала веду-
щий научный сотрудник Национально-
го центра морской биологии ДВО РАН 
Инесса Дюйзен.

— Инесса Валерьевна, насколько я 
знаю, вы занимаетесь созданием пре-
паратов для борьбы с болью. Зачем 
понадобилось такое исследование?

— Сегодня в медицине существует всего 
два способа борьбы с болью. Если в орга-
низме образовалось воспаление, которое 
и стало причиной боли, рекомендуется 
принимать так называемые противовос-
палительные препараты. Второй способ 
основан на применении наркотических 
анальгетиков — специальных веществ, ко-
торые заставляют мозг не замечать боли. 
Такая помощь актуальна, например, в по-
слеоперационный период, когда все болит 
от хирургических разрезов.

Проблема в том, что существует боль, 
которая не сопровождается воспалитель-
ными процессами — это так называемая 
нейропатическая или невралгическая 
боль. Обычные противовоспалительные 
препараты уже не помогают. Наркоти-
ческие анальгетики использовать тоже 
нельзя, поскольку это чревато развитием 
зависимости. А на боль нужно как-то воз-
действовать.

Этой проблеме посвящено множество 
разработок по всему миру. Поскольку мы 
работаем в Институте биологии моря, то 
за основу берем биологически активные 
вещества, которые синтезируются в мор-
ских организмах, микроводорослях и раз-
ных живых существах. Морские животные, 
рождаясь и проводя всю жизнь в весьма 
агрессивной природной среде, умеют бо-
роться с ней естественными способами.   

— О каких биологически активных 
веществах идет речь?

— Возьмем, например, отходы кальма-
ра — печень и другие внутренние органы,  
из которых делают рыбную муку. В их со-
ставе содержатся ценнейшие биологиче-
ски активные вещества — так называемые 
полиненасыщенные жирные кислоты, ко-
торые  часто называют «рыбьим жиром» 
или ОМЕГА-3-кислоты, а также содер-
жится докозагексаеновая кислота, эйко-
запентаеновая кислота. Все они обладают 
свойством влиять на работу нервной тка-
ни. Наши эксперименты показали, что при 
использовании этих липидов у животных 
значительно уменьшается выраженность 
болевого синдрома. 

— То есть какие-то препараты, 
которые были созданы в результа-
те ваших экспериментов, уже можно  
приобрести?

— Да, в нашем институте производится 
препарат «Липидомарин» — биологически 
активная добавка, способная предотвра-
щать развитие патологического старения 
мозга, приводящего к дегенерации, утра-
те памяти, снижению работоспособности. 

По словам сотрудницы Дво РАн, разработанные дальневосточными учеными препараты уже доступны приморцам, а некоторые наработки только тестируют

Этот препарат может также защищать 
клетки головного и спинного мозга от по-
вреждающего действия гипоксии (пони-
женного содержания кислорода в организ-
ме — «ПГ»), нарушений кровообращения  
в мозге, а также улучшать процессы вос-
становления нервной ткани.

Еще один интересный препарат на-
зывается «Агматин» — его используют 
спортсмены для ускоренного наращива-
ния мышечной массы. В основе препа-
рата — соединение, которое содержится  
в растениях и микроводорослях, оно име-
ет выраженный антиболевой эффект. Под 
воздействием агматина расширяются кро-
веносные сосуды, ускоряется капилляр-
ный кровоток. Как следствие, улучшается 
метаболизм мышечной ткани и наступает 
желаемый эффект. Когда я разговаривала 
со спортсменами, принимающими данный 
препарат, они говорили, что во время уси-
ленных тренировок почти не чувствуются 
микротравмы. Препарат уже вовсю прода-
ют в магазинах спортивного питания.

В лаборатории фармакологии ученые 
вот уже долгое время занимаются иссле-
дованием сорбентов. На их основе из-
готовили препараты «Полисорбовит» и 
«Детоксал», они есть в продаже. Сорбен-
ты активно нейтрализуют различные ин-
токсиканты — пищевые, вырабатываемые 
самим организмом при тяжелых заболева-
ниях, попадающие с воздухом, а также по-
следствия радиоактивного излучения.

— Оборудование и всевозможные 
биологические эксперименты — это 
очень дорого. Откуда берутся деньги 
на исследования?

— Действительно, чтобы молекула 
превратилась в фасованное, заключенное  

в капсулы и попавшее на прилавки аптек 
лекарство, обычно требуется 7-10 лет 
упорной работы огромного коллектива и 
несколько десятков миллионов долларов. 
Поэтому, чтобы заниматься фармакологи-
ей, всегда требуются огромные временные 
ресурсы и внушительные финансовые вло-
жения. И конечно, сплоченный коллектив 
профессионалов.

У нас в Дальневосточном отделении 
Академии наук есть Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии, где разра-
ботано большое количество уникальных 
препаратов и заложены все циклы произ-
водства лекарств: от поиска возможных 
молекул до их синтеза, всевозможных те-
стирований, юридического оформления 
и выдвижения препарата на фармаколо-
гический рынок. Значительная часть этой 
работы финансируется государством, но 
и этого оказывается недостаточно. Так что 
исследователи постоянно ищут дополни-
тельные источники финансирования, уча-
ствуют в конкурсах, программах, грантах.

— Препараты и биодобавки, кото-
рые производят в ДВО РАН, конкурен-
тоспособны на рынке?

— Безусловно. Во-первых, мы получаем 
их из естественного, природного сырья. 
Они полезнее и легче переносятся чело-
веческим организмом. Во-вторых, за счет 
того, что для их создания не требуется 
сложный химический синтез, они могут 
быть дешевле и рентабельнее зарубеж-
ных аналогов. Например, созданный у нас 
из печени кальмара препарат в сотни раз 
дешевле зарубежного аналога, созданного 
синтетическим путем, и нисколько не усту-
пает ему по эффективности.

— Говорят, головную боль нельзя 
терпеть. Это правда?

— Никакую боль нельзя терпеть, это аб-
солютно точно. Боль — мощнейший элек-
трический и химический поток. Она, как и 
любой нервный процесс, имеет свои кана-
лы и пути в мозге. Когда человек очень дол-
го терпит боль, эти каналы превращаются 
в глубокие траншеи, которые нарушают 
нормальную циркуляцию нервного им-
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Приморский ученый Инесса Дюйзен: 
«Новое лекарство — это многолетняя работа и десятки миллионов долларов»

МоллюсКи, РЫБЫ,  
КРАБЫ — люБЫЕ сущЕствА 
с РАЗвитой нЕРвной 
систЕМой тожЕ сПосоБнЫ 
исПЫтЫвАтЬ БолЬ

пульса в мозге и куда каждый раз нервный 
импульс будет стремиться возвращаться.

Другими словами, боль проторяет  
в мозге патологический путь, на который 
нервная система будет с готовностью 
вставать каждый раз, как только организ-
му начнет что-то угрожать. А это значит, 
что боль будет возникать чаще и чаще, 
даже без участия реального болевого сти-
мула. 

— Читала, что китайская традици-
онная медицина не подходит русским 
людям. А будут ли подходить пре-
параты, которые создают здесь, на 
Дальнем Востоке, например, жителям 
Москвы?

— Если говорить о китайской меди-
цине, то вопрос не в препаратах, а в том, 
кому и зачем их назначают. Традиционно 
в большинстве медицинских институтов 
учат хорошо и качественно распознавать и 
лечить заболевание. При этом заболевание 
стараются лечить по четко разработанно-
му алгоритму. Однако любая патология  
у каждого человека имеет свои особенно-
сти. Поэтому заболевание у разных людей 
требует разного подхода. Кстати, персони-
фицированный подход к лечению стано-
вится популярным во всем мире.

Последователи китайской народной ме-
дицины издревле практикуют именно этот 
метод — лечат не болезнь, а конкретного 
человека. Поэтому, когда китайский цели-
тель советует европейцу какое-то китай-
ское народное средство и это средство ему 
помогает, то это вовсе не означает, что оно 
будет эффективно действовать на другого 
пациента. Ему понадобится персональная 
диагностика и, скорее всего, другой пре-
парат.

Боль — универсальное биологическое 
явление. Ее способны испытывать все жи-
вотные с более-менее развитой нервной 
системой: моллюски, рыбы, крабы. Поэ-
тому надеемся, что наши препараты будут 
способствовать уменьшению болевого 
синдрома у всех, вне зависимости от расы, 
цвета кожи или возраста.

Беседовала Наталья Шолик
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оБщЕство

ведь теперь я могу исследовать Интер-
нет в режиме онлайн, без нужды раз-
влекать себя чем-то еще, пока грузится 
страница. Особое удовольствие в том, 
что можно посвятить себя любимо-
му хобби — вышивке. Я могу находить 
новые рисунки, читать инструкции по 
вышиванию и воплощать их в жизнь.

«Уссурийская звезда» — это сеть опто-
волоконных линий связи, соединяющая 
Уссурийск с его пригородом. Три луча 
«Звезды» «опутали» 14 поселков: это уже 
упомянутая выше Кондратеновка, Утес-
ное, Красный Яр, Борисовка, Пуциловка, 
Алексее-Никольское, Николо-Львов-
ское, Корсаковка, Баневурово, Кайма-
новка, Дубовый Ключ, Горно-Таежное, 

Жители пригорода Уссурийска полу-
чили безлимитный домашний Интернет.  
Массовая информатизация городского 
округа стала возможной благодаря за-
вершению проекта «Уссурийская звез-
да», который реализовал «Ростелеком». 
После того, как оператор провел маги-
стральную оптику в малые населенные 
пункты, объем потребления трафика 
вырос в десятки раз.

 
Жительница поселка Кондратеновка 

Ольга Гаркун несколько лет назад пере-
ехала в пригород Уссурийска из Влади-
востока. Здесь и воздух чище, и шума 
меньше, и свой сад под боком. Одна беда: 
некоторые блага цивилизации здесь были 
не то чтобы в диковинку, но явно не на 
высоком уровне. В частности, нарекания 
были и к доступу в Интернет: чтобы вый-
ти во Всемирную сеть, местным жителям 
приходилось запасаться терпением.

— Загрузки трехминутного видеоро-
лика приходилось ждать почти 15 минут, 
— рассказала Ольга Гаркун. — Да что уж 
там, даже прогноз погоды нельзя было 
нормально посмотреть. 

В декабре прошлого года здесь появил-
ся безлимитный Интернет. Пропускная 
способность новой сети с лихвой покры-
вает нужды обитателей Кондратеновки, 
которые, наконец, смогли почувствовать 
себя частью интернет-сообщества.

— Были наслышаны, что «Ростеле-
ком» тянет к нам оптоволокно, и очень 
ждали, когда эта работа, наконец, за-
вершится, — отметила Ольга. — Я очень 
рада появлению безлимитных тарифов, 

Почти 460 млн рублей потратят в Приморском крае 
на создание комфортной городской среды. Програм-
мы по благоустройству муниципалитетов утвердят 
только после проведения общественных слушаний. 
Озвучить свои предложения жителям главы должны 
до 1 апреля 2016 года.

В 2017 году на реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в При-
морском крае планируют направить почти 460 млн 
руб лей. Деньги направят, прежде всего, на обустрой-
ство дворовых территорий — ремонт тротуаров, дорог, 
систем уличного освещения, установку малых архитек-
турных форм. Также предполагается благоустройство 
площадей, набережных, скверов и улиц. 

Как заявил губернатор Приморья Владимир Миклу-
шевский, жители края будут принимать участие в отбо-
ре всех проектов благоустройства территорий.

— Местные жители знают лучше чиновников, что не-
обходимо для того, чтобы их город стал максимально 
удобным и комфортным для проживания, — подчерк-
нул глава региона.

Сейчас перед руководителями муниципалитетов 
стоит задача проведения инвентаризации террито-
рий, требующих благоустройства: где-то нужно сде-
лать ограждение или освещение, где-то заасфальти-
ровать проезды.

— Всю информацию о предполагаемых проектах не-
обходимо размещать на сайтах местных администра-
цией, в СМИ, чтобы каждый житель населенного пункта 
мог внести свои предложения и пожелания, — отмети-
ла начальник отдела краевого департамента по ЖКХ и 
топливным ресурсам Лариса Щербакова. — Также все 

проекты должны пройти общественное обсуждение, 
только после этого они могут быть включены в муни-
ципальную программу. 

До 1 апреля муниципальная программа должна быть 
представлена на общественное обсуждение, а до 25 мая 
— утверждена.

Как ранее сообщала «Приморская газета», некоторые 
муниципалитеты края уже начали готовиться к участию 
в федеральной программе. Например, в Хасанском рай-
оне планируют за счет поступивших средств создавать 
комфортные условия для жизни людей с ограниченны-
ми способностями.

— Сейчас мы реализуем несколько программ, но на 
доступную среду в нашем бюджете денег нет, — отметил 
глава Хасанского района Сергей Овчинников. — Пока не 
могу со всей уверенностью сказать, какие программы 
по благоустройству мы представим, но однозначно они 
будут связаны с созданием доступной среды. Благодаря 
внешним поступлениям мы сможем развивать данное 
направление и уже в этом году надеемся достичь кон-
кретных результатов. 

В Надеждинском районе местная администрация со-
бирается сделать несколько детских городков в разных 
поселках района, оборудовать пешеходные улицы и на-
ладить уличное освещение. 

— Есть большие проекты благоустройства — посел-
ки Новый и Вольно-Надеждинский, — рассказал «При-
морской газете» руководитель Надеждинского района 
Алексей Губарев. — Планируем сделать здесь детские 
городки, торговые пешеходные улочки. Надеемся полу-
чить финансирование на установку уличного освеще-
ния нового поколения.

Марина Антонова

Оптическая сила

Спросят у соседей

«Уссурийская звезда» в разы увеличила потребление Интернета в городском округе

Главы муниципалитетов вынесут программы по благоустройству 
территорий на общественные слушания

новые возможности провайдера каждый житель использует по-своему. например,  
ольга Гаркун из Кондратеновки с помощью интернет-инструкций совершенствует умения в вышивке

В Приморье более 64 млн рублей 
направят на внедрение системы «112»

Краевые власти направят в муниципалитеты 
деньги на закупку оборудования для работы единой 
дежурнодиспетчерской службы региона. В бюдже
тах муниципальных образований также запланиро
ваны средства на эти цели — около 18 млн рублей. 
Об этом стало известно на заседании краевой ко
миссии по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшие суммы предусмотрены в бюджетах 
Владивостока, ЗАТО Фокино, Находки, Уссурийска, 
Анучинского, Надеждинского и Октябрьского рай
онов, отметил замдиректора краевого учреждения 
по делам ГО и ЧС Дмитрий Козуб. В то время как 
финансирование не запланировали Дальнегорск и 
Дальнереченск, Михайловский, Дальнереченский, 
Ольгинский и Яковлевский районы.

— Непонятно, чем вызвано решение глав муници
палитетов не выделять средства на эти цели. Эта ра
бота ведется по указу президента России и находится 
на контроле правительства, губернатора Приморского 
края, — заявил вицегубернатор Евгений Вишняков.

Заместитель главы региона отметил, что сейчас 
работа должна быть сосредоточена также на под
готовке персонала и подборе помещений для ком
фортного труда диспетчеров.

Как доложил директор краевого департамента 
гражданской защиты Валентин Басаргин, специа
листы единых диспетчерских служб Приморья уже 
начали проходить соответствующее обучение.

Напомним, в Приморье внедряют систему вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», которая будет действовать по всей России. 
Первая опытная площадка системы «112» откры
лась в 2015 году на базе муниципального цент ра 
обработки вызовов экстренных служб в Надеждин
ском районе. В 2016 году на совершенствование 
системы из федерального, краевого и местных бюд
жетов было направлено более 31 млн рублей.

Леонид Крылов
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АКТУАЛЬНО

Раковка и Заречное. Общая протяжен-
ность линий связи составила 139 км.

Финальный этап строительства  
«Ростелеком» завершил в декабре 2016 
года. На реализацию проекта у феде-
рального оператора ушли полтора года.

— Модернизация телекоммуникаци-
онного оборудования и объединение  
14 АТС единой магистральной «оптикой» 
дают возможность жителям в неболь-
ших населенных пунктах края получать 
телекоммуникационные услуги наряду  
с крупными городами, — рассказал ди-
ректор Приморского филиала ПАО  
«Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Пропускная способность каждого  
из трех лучей «Уссурийской звезды»  

составляет 10 Гбит/с. Этот канал связи до-
статочно «широк», чтобы жители пригород-
ных поселков могли рассчитывать на без-
лимитный доступ в Интернет, по качеству 
ничем не уступающий городс кому уровню.

Помимо высокоскоростного Интернета 
у жителей появилась возможность под-
ключить «Интерактивное телевидение» от 
«Ростелекома». А это более 220 каналов в 
цифровом качестве (из них более 75 — в 
HD-качестве). Также существенно возрос-
ло качество местной, междугородней и 
международной телефонной связи.

Если сравнивать уровень трафика, 
который «потребили» жители посел-
ков Уссурийского городского округа до 
и после подключения к «Уссурийской 
звезде», сомнения в востребованности 
услуг отпадают сами собой. Например, в 
селе Пуциловка объем трафика раньше 
составлял 5860 Мб в месяц. После по-
явления безлимитных тарифов, потре-
бление выросло до 128 000 Мб. Разница 
между «было» и «стало» превышает 20 
раз. Причем со временем разница будет 
только расти — со дня полномасштабно-
го запуска «Уссурийской звезды» не про-
шло еще и двух месяцев.

Кроме того, вскоре высокоскоростной 
Интернет должен появиться и в тех насе-
ленных пунктах уссурийского пригоро-
да, куда лучи «Звезды» не дотянулись.  
В ближайших планах «Ростелекома» 
подключение новых коттеджных посел-
ков, расположенных по периметру горо-
да. Конечная цель — полная информати-
зация Уссурийского городского округа.

Алексей Михалдык
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РЕГион

В Приморье намерены миними-
зировать негативные последствия 
открытой перевалки угля. Для это-
го разработают комплексный план 
мероприятий — соответствующее 
поручение дал губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский. Как 
отмечают в администрации регио-
на, проблема актуальна для многих 
портов Приморья, в частности, для 
порта Находки, где объемы пере-
валки угля увеличились. Это не 
единичный случай, а тенденция —  
в последнее время ввиду изменения 
конъюнктуры на мировых рынках и 
повышения спроса на уголь многие 
перегрузочные комплексы пере-
профилировались на этот вид груза. 

Как защитить приморцев  
от угольной пыли, обсуждали на 
расширенном заседании по охране 
окружающей среды в администра-
ции Приморья. В нем приняли уча-
стие представители стивидорных 
компаний, органов исполнитель-
ной власти и контрольно-надзор-
ных органов.

— Постановление администра-
ции Приморского края запрещает 
строить новые угольные терминалы 
открытого типа. Поэтому необходи-
мо решить, что делать с уже суще-
ствующими. Наша задача сегодня 
— выработать комплексный план 
действий для решения проблемы и 
минимизации ущерба от перевалки 
угля для населения и окружающей 
среды, — заявил губернатор Влади-
мир Миклушевский.

Руководитель управления Рос-
потребнадзора по Приморскому 
краю Дмитрий Маслов в свою оче-
редь озвучил результаты проверок 
этого года: 17% взятых проб не от-
вечают требованиям санитарных 
норм и правил. Нарушения выявле-
ны практически на каждом предпри-
ятии, но меры административного 
воздействия неэффективны. Ком-
пании-нарушители привлекаются к 
административной ответственности, 
но сумма штрафов абсолютно несо-
размерна с оборотами предприятий.

Губернатор Приморья подчерк-
нул, что необходимы более дей-
ственные меры.

В минувшую субботу, 4 февраля, исполнился ровно 
год, как в Приморье возродили санитарную авиацию. 
Для этого закупили два санитарных вертолета марки 
Eurocopter AS-350 B3e.

Воздушные суда хорошо подходят для работы на 
территории Приморья. Они способны подниматься на 
высоту до семи тысяч метров, развивать скорость более  
240 километров в час, к тому же на одной заправке они 
могут летать с одного конца края на другой. Одно из 
главных преимуществ этих вертолетов — «лыжные» шас-
си, позволяющие сесть практически на любую площадку.

Только за прошлый год два борта транспорти-
ровали более 250 пациентов, из них почти 80 па-
циентов — это дети. В то время как в 2015 году на 
арендуемом вертолете было транспортировано 
всего 25 пациентов. С начала 2017 года вертоле-

ты спешили на помощь пациентам 20 раз — 15 рей-
сов выполнил «северный» борт и пять — «южный». 

Напомним, первая винтокрылая «скорая» появи-
лась на севере края в Кавалерово. Сегодня вертолет 
санавиации базируется в этом муниципальном об-
разовании и покрывает северные и северо-западные 
территории региона. Второй санитарный вертолет 
заступил на «боевое» дежурство двумя днями позднее 
— 6 февраля. Его территория — южное и центральное 
Приморье.

Губернатор Владимир Миклушевский неоднократ-
но подчеркивал, что задача по снижению смертности в 
Приморье является одной из самых приоритетных. Если 
для сохранения жизни важна каждая секунда, то помощь 
должна быть предоставлена максимально оперативно.

Марина Антонова

Дадут жару
В Приморье ужесточат контроль за перевалкой угля 
вблизи населенных пунктов

Cтроить новые угольные терминалы открытого типа в Приморье нельзя.  
сейчас власти решают, что делать с уже действующими производствами

КРАй

«Примавтодор» восстановит семь мостов  
в 2017 году

Сотрудники «Примавтодора» в 2017 году восстановят 
семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лай
онрок». На эти цели из краевого и федерального бюдже
тов направят более 570 млн рублей, сообщили в админи
страции Приморья.

Как уточнил генеральный директор «Примавтодора» 
Дмитрий Горлов, работники предприятия проведут вос
становление частично или полностью разрушенных мо
стовых переходов в трех районах края.

— Будет построен новый мост взамен временного  
к селу Суворово, мост через реку Извилинка в Чугуев
ском районе, мост через реку Черемуховая к селу Черем
шаны. Будут восстановлены мосты через реку Фабрич
ная в Кавалерово, на дорогах Устиновка — Зеркальный, 
Уборка — Самарка — Ариадное и Осиновка — Рудная 
Пристань — Соколовка, — рассказал Дмитрий Горлов.

Отметим, всего в крае в 2017 году планируется завер
шить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов отре
монтируют в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.

Марина Антонова

КРАй

Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные 
гектары поступило в Приморье

В Приморье на рассмотрение специалистов ежеднев
но поступают тысячи заявок на получение бесплатного 
участка земли. Только за минувшие выходные документы 
на гектар отправили более двух тысяч россиян, сообщили 
в департаменте земельных и имущественных отношений.

— С 1 февраля подано почти 16 тысяч заявок, более 
четырех тысяч из них — в период с 1 по 6 февраля. На 
рассмотрении специалистов сейчас находится более 
пяти тысяч заявлений, 2,2 тысячи гектаров уже переда
ны в пользование, — отметили в департаменте.

Наиболее активными в получении земли в Приморье 
остаются жители центральной части России и Урала. 
Много заявок поступает из Московской и Ленинградской 
областей, СанктПетербурга, Калининграда, Краснодар
ского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и регио
нов Дальнего Востока, не отстают и сами приморцы.

— Большинство  из них планируют задействовать зем
лю под индивидуальное жилое строительство и сельское 
хозяйство. Около 5% мечтают о небольшом собственном 
бизнесе в Приморье и берут сразу несколько гектаров на 
всю семью или оформляют коллективную заявку, — со
общили в департаменте.

Напомним, по словам и. о. директора департамента 
Ильи Терехова, в Приморье ожидают поступления более 
800 тысяч заявок со всей России.

Андрей Черненко

нАДЕжДинсКий РАйон

Резидент ТОР построит завод  
по производству домокомплектов

Компания «Домостроительный комбинат Примо
рье», резидент ТОР «Надеждинская», построит завод по 
производству железобетонных изделий, которые будут 
использоваться при строительстве жилых и нежилых 
объектов недвижимости в Приморском крае, сообщили  
в администрации Приморья.

Площадь будущего завода и сооружений составит  
12 500 квадратных метров. Мощность завода — 84 тысячи  
кубометров произведенных ЖБИ изделий, что позво
лит собирать до 100 тысяч квадратных метров площади  
в год. Также предусмотрена возможность увеличения 
производительности в несколько раз.

Сумма инвестиций в проект составит 772,8 млн руб
лей с перспективой создания 134 рабочих мест.

Реализация инвестиционного проекта пройдет в не
сколько этапов. Инвестор уже приступил к разработке тех
нического задания на проектирование, во втором квартале 
2017 года будет проведена экспертиза проекта. Строитель
ство здания и монтаж оборудования будут завершены во 
втором квартале 2018 года. Следующим шагом станут пу
сконаладочные работы и обучение сотрудников. Запуск 
производства планируется в середине 2018 года.

Андрей Черненко
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За год работы вертолеты санитарной авиации транспортировали 250 пациентов
АКТУАЛЬНО

— Мы поддерживаем бизнес, ко-
торый выполняет три требования: 
развитие региональной экономики, 
создание рабочих мест и соблюде-
ние экологических норм. Бизнес не 
должен вредить жителям края, — 
заявил Владимир Миклушевский.

Главный прокурор Приморско-
го края Сергей Бесчассный также 
остался недоволен качеством ад-
министративной практики. 

— Пока суммы штрафов малы, 
компании записывают их в из-
держки и не обращают внимания 
на предписания, — отметил Сергей 
Бесчассный. — До тех пор пока им 

выгоднее платить штрафы, чем пе-
реоборудовать собственное произ-
водство, ситуация не изменится.

Три стивидорные компании — 
«Аттис Энтерпрайс», «Евраз Наход-
кинский морской торговый порт» 
и «Терминал Астафьева» — на за-
седании доложили губернатору о 
своих действиях по защите города 
от угольной пыли. «Терминал Аста-
фьева» пообещал в ближайшее 
время внедрить защитный ароч-
ный купол, а также продолжить 

строительство закрытого ком-
плекса. Кроме того, руководитель 
компании предложил приобрести 
для города специальную убороч-
ную машину для борьбы с пылью и 
передать ее безвозмездно комму-
нальным службам Находки.

Одна из ключевых проблем, 
по мнению экспертов, заключа-
ется в отсутствии комплексного 
плана защиты всей причальной 
территории. По итогам заседания 
было решено создать единую са-
нитарно-защитную зону для всех 
стивидорных компаний Находки, 
уравняв их в правах, но с едиными 
требованиями к ним.

Губернатор края акцентировал, 
что решить проблему без соци-
ального партнерства не удастся. 
Необходимо найти баланс между 
интересами бизнеса и безопас-
ностью окружающей среды. Для 
этого администрация Приморья 
разработала комплексный план по 
предотвращению загрязнения воз-
духа и окружающей среды уголь-
ной пылью в Находке.

Глава региона поручил стиви-
дорам портов Находки в течение 
месяца предоставить свой пере-
чень мероприятий по снижению 
вредных выбросов, подтверж-
денный финансированием. Гу-
бернатор Приморья подчеркнул, 
что будет лично контролировать 
этот процесс.

Андрей Черненко

сЕйчАс стивиДоРнЫМ 
КоМПАниЯМ вЫГоДнЕЕ 
ПлАтитЬ штРАФЫ,  
чЕМ ПЕРЕоБоРуДовАтЬ 
ПРоиЗвоДство



ПриморскаяПриморская газетагазета6 7 февраля 2017 г. • вторник • № 13 (1351)

оБщЕство

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Конкурсные торги

Согласно ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Дубов-
ского сельского поселения опубликовывает список лиц, участ-
ников долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, собственники которых не 
распоряжались земельными долями в течение трёх и более лет 
(невостребованные земельные доли в размере 6 га на каждого) 
Совхоза «Дубовской»  Спасского района Приморского края.

Булычева Ольга Фомовна, Белоус Анна Денисовна, Буденная 
Елена Дмитриевна, Вьюн Алексей Николаевич, Верхулевская Ольга 
Николаевна, Гелиш Валентина Ивановна, Дьяк Любовь Амросовна, 
Дьяк Наум Константинович, Долганов Олег Юрьевич, Епифанов 
Александр Григорьевич, Жук Анна Яковлевна, Жук Виктор Ивано-
вич, Звездина Людмила Викторовна, Заверженец Аркадий Федосе-
евич, Звягинцев Андрей Алексеевич, Купченко Иван Васильевич, 
Кириченко Григорий Иванович, Кухта Владимир Михайлович, 
Каверзина Надежда Кузьминична, Киликова Галина Николаевна, 
Кравченко Николай Николаевич, Ким Анатолий Максимович, Крав-
чук Андрей Николаевич, Кашира Николай Александрович, Лебедев 
Александр Дмитриевич, Лапин Владимир Николаевич, Левкина Анна 
Викторовна, Матвиенко Ольга Никифоровна, Мушкарева Антонина 
Михайловна, Николенко Анастасия Захаровна, Николенко Вера Ан-
дреевна, Николаенко Иосиф Степанович, Нагапетян Ваник Бакшее-
вич, Николаенко Анатолий Николаевич, Осокина Марина Михайлов-

на, Прохорова Анна Михайловна, Подхолюзная Надежда Яковлевна, 
Пушкин Виталий Анатольевич, Пацура Оксана Михайловна, Скоро-
богатов Виктор Юрьевич, Савина Людмила Алексеевна, Тимербаев 
Рауф Рамазанович, Феоктистов Александр Александрович, Целуйко 
Василий Дорофеевич, Червякова Вера Ивановна, Шатунов Алек-
сандр Иванович, Шарафанов Виктор Николаевич, Шульга Анатолий 
Яковлевич, Янченко Надежда Николаевна.

Лица считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе предоставить в письменной форме возражения в Админи-
страцию Дубовского сельского поселения и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основани-
ем для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. Все замечания и возражения 
принимаются в течение 90 дней со дня опубликования списков в 
письменном виде по адресу: с. Дубовское, ул. Советская, 49, Спасско-
го муниципального района Приморского края, тел.: 8(42352)58-8-15.

Администрация Дубовского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края извещает о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
совхоза «Дубовской» Спасского района, Приморского края.

Общее собрание участников долевой собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения совхоза 
«Дубовской» состоится 29.05. 2017 г. в 16:00 по адресу: ул. Совет-
ская, 49, с. Дубовское, Спасского района Приморского края (в здании 
администрации).

На повестке дня вопрос: 
1. Утверждение списка лиц земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными из земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего 
собрания, в том числе со списком участников долевой собственности, 
можно ознакомиться по адресу: ул. Советская, 49, с. Дубовское, Спас-
ского района, Приморского края (в здании администрации).

Регистрация участников общего собрания проводится 29.05. 2017 г.  
с 9-00 до 15-55.

При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документ удостоверяющий право на земельную долю, кото-
рые дают право принять участие в голосовании.

Информация о результатах сделок приватизации муници-
пального имущества

Администрация  Дубовского  сельского поселения настоящим со-
общает, что в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального 
закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», по итогам рассмотрения заявления о предо-

ставлении в собственность земельных участков, принято решение о 
продаже земельных участков (земельных долей).

Дата и место рассмотрения заявок: 26.12.2016, по адресу: При-
морский край, Спасский р-н, с. Дубовское, ул. Советская, 49.

Наименование продавца: Дубовское сельское поселение, от имени 
которого действует Администрация Дубовского сельского поселения.

1. Бывшие земли совхоза «Дубовской»
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общая площадь  9916155,79 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация примерно в 3035 
м. по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д. 10. Кадастровый номер: 
25:16:000000:122, доля в праве 20/426 общей долевой собственности 
площадью 1200000 кв. м.

Цена продажи земельного участка, определенная в соответствии с 
п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 1060200,00 (Один миллион шестьде-
сят тысяч двести рублей 00 копеек)

Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки:
 1. Закрытое акционерное общество «Дубовское»

Итоги рассмотрения заявок:

ООО «АРГО-1» 
Торги в форме публичного предложения 

1.1. Продавцом имущества (далее - продавец) является должник в лице конкурсного управляющего Тесленко Е.А., действующей на осно-
вании решения арбитражного суда Приморского края от 06.06.2014 по делу № А51-11649/2014. 1.2. Денежные средства, вырученные от реали-
зации имущества, направляются на погашение требований кредиторов в порядке, определенном ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 
2.1. Предметом торгов являются зарегистрированные товарные знаки (знаки обслуживания)(далее-ТЗ), в пределах срока действия регистрации 
в ФИПС, обладателем исключительных прав на которые является ООО «АРГО-1» (должник), согласно следующего перечня: 1. Товарный знак 
«Никита Кожемяко» - 5808,38 руб 2. Товарный знак « Преображение » - 21003,46 руб 3. Товарный знак «Никита Кожемяко» - 6640,41 руб 4. 
Товарный знак «Мыс Чуркин"- 18156,82 руб 5. Товарный знак «ARGO-1» - 14781,65 руб. 6. Товарный знак «АРГО» - 19339,42 руб 7. Товарный 

знак «АРГО-1» - 14781,65 руб 8. Товарный знак «Шамора» - 46815,94 руб 9. Товарный знак «Приморская крепость» - 42933,45 руб 10. Товар-
ный знак «Спасская крепость» - 29834,23 руб. 11. Товарный знак «Хренная» - 29834,23 руб. 3.1. ТЗ должника, указанные в п.2.1. настоящего 
Положения, реализуется конкурсным управляющим путем заключения прямых договоров об отчуждении исключительного права на товарный 
знак по цене, утвержденной собранием кредиторов. 3.2. Предложения о покупке принимаются до 30 апреля 2017 года. 3.3. Предложения о 
покупке могут быть направлены конкурсному управляющему ООО «АРГО-1»: • почтой по адресу: 690014, г. Владивосток, а/я 109 • непосред-
ственно по адресу: г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101, к. 401, 608 • по факсу – 8 (423)245-43-54 • по эл. почте - teslenko-ea@mail.ru 3.4. 
Оплата ТЗ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
договора. 3.5. Все расходы по уплате государственной пошлины по регистрации перехода права собственности на товарный знак, продлению 
срока действия регистрации ТЗ (по необходимости) в ФИПС несет Покупатель. 

4 февраля — Всемирный день борь-
бы с раковыми заболеваниями. Стати-
стика неумолима: ежегодно жертвами 
рака становятся порядка 10 миллионов 
человек — такие данные приводит Все-
мирная организация здравоохранения.  
В крае ежегодно регистрируют до 10 тысяч 
новых случаев заболевания раком. «При-
морская газета» попросила врачей-онко-
логов подтвердить или развеять распро-
страненные мифы о возникновении рака.

На вопросы отвечали онколог-мам-
молог, профессор кафедры онкологии и 
лучевой терапии ТГМУ Владимир Апа-
насевич, заместитель главного врача по 
медицинской части краевого онкологи-
ческого диспансера Людмила Гурина, 
врач-методист краевого онкологическо-
го диспансера Ольга Загрутдинова. 

 
РАК НЕИЗЛЕЧИМ: МИФ

Это самый опасный миф: люди, не веря 
в возможность излечения, просто отка-
зываются от услуг врачей. Во-первых, 
истории с неблагоприятным финалом за-
поминаются лучше, чем случаи полного 
излечения. Во-вторых, нередко к врачу 
пациенты обращаются уже после того, как 
обойдут целую плеяду знахарей и целите-
лей, потеряв драгоценное время. 

На самом деле
На ранних стадиях раковые заболева-

ния излечимы полностью.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ  
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ: МИФ

Не менее распространенный и опасный 
миф о заболевании.

На самом деле
Раком нельзя заразиться ни воздушно-ка-

пельным, ни половым путем, ни любым дру-
гим способом. Рак — это общее обозначе-
ние более чем 100 болезней, которые могут 
поражать любую часть организма. Опухоль 
образуется в организме из собственных тка-
ней, как следствие генетических мутаций, 
которые разрушают и трансформируют 
нормальные клетки в опухолевые.

8 мифов о раковых заболеваниях

Если родинка меняет форму или цвет, надо срочно обращаться за консультацией к онкологу
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РАК ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ: 
СПОРНО

О наследственности говорят, когда слу-
чаи рака прослеживаются в нескольких 
поколениях семьи: например, рак молоч-
ной железы был у бабушки, тети, сестры.

На самом деле
Наследственные формы рака действи-

тельно бывают, но это лишь небольшая 
часть — около 10–15%. Основная же часть 
— спорадические (случайные) раки, воз-
никающие по самым разным причинам.

Чтобы подтвердить наследственную 
предрасположенность, нужна консуль-
тация онколога-генетика и молеку-
лярно-генетическое исследование. По 
наследству передаются генетические 
мутации, но не онкологическое заболе-
вание. И не все пациенты с онкогенети-
ческими мутациями заболевают раком.

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ ПОВЫШАЕТ  
РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: МИФ

Увеличивать грудь можно, главное — 
четко понимать, когда это лучше сделать. 
Решаться на операцию желательно после 
рождения, вынашивания и выкармлива-
ния всех запланированных детей.

На самом деле
Наоборот, наличие имплантатов в гру-

ди снижает риск возникновения рака мо-
лочной железы на 0,5–5%. Неожиданно, 
но вполне закономерно. И дело здесь вот 
в чем: наличие имплантатов уменьшает 
объем железистой ткани в груди — имен-
но того поля, где появляется рак.

МАММОГРАФИЯ ОПАСНА: МИФ
Известное финское исследование 

утверждает, что ежегодная маммография 
увеличивает риск возникновения рака мо-
лочной железы. В среднем его получает 
один человек из 11 тысяч. 

На самом деле
Вероятность излечения от рака молоч-

ной железы на начальной стадии — 95%. 
Так что в том, что проводить маммогра-
фию необходимо регулярно, нет никаких 
сомнений.

УВЛЕЧЕНИЕ ЗАГАРОМ СПОСОБСТВУЕТ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ РАКА: ПРАВДА

Рак кожи — одна из наиболее распро-
страненных форм онкологических забо-
леваний. Существует две основные фор-
мы рака кожи: это собственно рак кожи и 
меланома, которая составляет около 5%. 

Меланома считается самым злокачествен-
ным новообразованием. 

На самом деле
Один из ключевых негативных фак-

торов, который способствует возник-
новению меланомы — ультрафиолето-
вое излучение. Поэтому врачи советуют  
от него защищаться. В частности, важно не 
пренебрегать солнцезащитными очками 
и головными уборами летом, не загорать  
с 10:00 до 16:00, наносить солнцезащит-
ный крем на открытые участки тела. А так-
же не посещать солярии, поскольку они 
продуцируют УФ-излучение.

ЕСЛИ РОДИНКА НАЧАЛА РАСТИ — ЭТО 
ПОВОД ПОСЕТИТЬ ОНКОЛОГА: ПРАВДА

Если родинка из обычной, расчерченной 
на ячейки, становится плоской, блестящей, 
как бы лакированной, или начинает нерав-
номерно менять цвет (светлеет или тем-
неет с одного края), форму, то это сигнал.

На самом деле
При получении такого сигнала организ-

ма, нужно срочно идти к доктору. Избе-
гайте всякого травмирования родинок — 
порезов, натирания одеждой и особенно 
попыток содрать родинку, а также длитель-
ного неправильного наложения мазей, раз-
дражения химическими реагентами. Даже 
если вам кажется, что родинка, на которую 
пала тень подозрения, безобидна, не лени-
тесь — посетите онколога! В случае мела-
номы дорога может быть каждая минута.

ЗА ГРАНИЦЕЙ РАК ЛЕЧАТ ЛУЧШЕ: МИФ
Врачи говорят, что во многих случаях 

результаты лечения рака в нашей стране 
мало отличаются от таковых за рубежом.

На самом деле
За границей зачастую качество лечения 

подменяется более высоким сервисом. 
Сегодня Россия располагает хорошим 
медицинским оборудованием для диа-
гностики и лечения рака, которые в нашей 
стране доступны большинству населения 
и выполняются бесплатно.

Подготовила Наталья Шолик
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Закрытое акцио-
нерное общество 
«Дубовское»

Продать 20/426 земельных долей 
по цене1060200,00 (Один миллион  
шестьдесят тысяч двести рублей 00 
копеек)

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Мо-
дус» Владимиров Сергей Владимирович (ИНН 254008042166, 
СНИЛС 112-090-149-96, адрес: 690048, г. Владивосток, а/я 86, 
тел.: 89084489516, Email: nfadeikin@gmail.com), член Ассоциации 
МСРО "Содействие" (ОГРН 1025700780071 ИНН 5752030226 адрес 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Приморского края от 04.03.16 г. по 
делу №А51-38687/2013 сообщает, что торги по продаже имущества 
(ИНН 2511039717, ОГРН 1022500866970, адрес: Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Штабского, 14) в форме публичного предложения со 
сроком приема заявок до 27.01.17 г. по лотам РАД-95639. Право тре-
бования к Ким Сергею Ендамиевичу в размере 74002500 руб. и РАД-
95640. Право требования к Ли Ден Сук в размере 79853946 руб. со-
стоялись. Победитель - Шумилин Виктор Юрьевич (254001424991), 
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему отсутствует, в капитале победителя кон-
курсный управляющий и Ассоциация МСРО "Содействие" участия 
не принимают. Предложение о цене - 25000 руб. по каждому лоту. 
Договоры купли-продажи заключены 31.01.17 г.

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
извещение о проведении согласования местоположения гра-

ницы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (почто-

вый адрес: 690041, г. Владивосток, пер. Железнодорожный, 3, адрес 
эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:051914:10, расположен-
ного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Розовая, 13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Марченко Нелли Валерьевна (гор. Артем, с. Кневичи, пер. Витеб-
ский, д. 7), телефон: 89084481680. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 10 марта 
2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, пер. Же-
лезнодорожный, 3. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
пер. Железнодорожный, 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07.02.2017 г. по 
10.03.2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пер. Же-
лезнодорожный, 3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границ находятся 
в кадастровом квартале: 25:28:051914. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего колхоза «Хвалынский» площадью 44390000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего 
колхоза «Хвалынский» выделяется в счет долей участок площадью 
80000 кв. м. для сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 25:16:000000:126. Местополо-
жение установлено относительно ориентира бывшие земли колхоза 
«Хвалынский» расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно 490 метрах 
по направлению на юго-восток, относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край Спасский район с. Хвалынка ул. Лазо 24. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания является Голубева Ирина Витальевна 
(адрес: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Пар-
тизанская д. 54 тел.: 89841460678). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего совхоза «Духовской» площадью 33868000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 25:16:000000:123. Местоположение установлено 
относительно ориентира, бывшие земли совхоза «Духовской», рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира Приморский край, 
Спасский район. Местоположение земельного участка, восток, отно-
сительно ориентира здание, расположенное за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Духовское, ул. 
Ленинская, 20. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является колхоз «Духовской»; Приморский край Спасский район с. 
Духовское, ул. Ленинская, 20 тел. 8(42352)77-5-48. Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125б, тел.: 
8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в ра-
бочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете ка-
дастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71, а также в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 41665300 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 1680 метрах по направлению на запад, относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Дмитри-
евка ул. Партизанская 15. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Толочко Василий Васильевич; Приморский край 
г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 25, тел 89143406083). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земельный 
участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 41665300 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. Местоположе-
ние земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: при-
мерно в 9390 метрах по направлению на северо-запад, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка 
ул. Партизанская 15. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Боженко Сергей Алексеевич; Приморский край 
Черниговский район с. Дмитриевка ул. Мира 53 тел. 89143406083). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земельный 
участок бывшего ТОО «Дмитриевское» площадью 41665300 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:22:010001:5155. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 1500 метрах от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Черниговский район в районе села Дмитриевка. Местоположе-
ние земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: при-
мерно в 2130 метрах по направлению на северо-запад, относительно 
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край Черниговский район с. Дмитриевка, 
ул. Партизанская, 15. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Боженко Сергей Алексеевич; Приморский край, 
Черниговский район, с. Дмитриевка, ул. Мира, 53 тел. 89143406083). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по 
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Колесникова Алек-
сандра Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-66 вы-
дан 15.03.2011г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел.
(42352) 2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по 
договору с правообладателем проект межевания земельного участка 
для выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:16:010501:49, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир бывшие земли рисосовхоза «Новосель-
ский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский рай-
он, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Тамба-
ков Сергей Анатольевич. Сведения об адресе и телефоне заказчика 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка площадью 9,0 га (в 
том числе пашни – 8,0 га, кормовых угодий – 1,0 га), расположенного 
примерно в 1750 метрах по направлению на юго-восток относитель-
но ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Новосель-
ское, ул. Зелёная, д. 13. Ознакомление, направление предложений 
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания 
с участниками долевой собственности, можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в ра-
бочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, 7 кв. 23. Обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направлять согласно п.п.13, 14 ст. 13.1 Закона 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23 - в 
течение месяца, с приложением копий документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:010501:49.

Кадастровый инженер Макагон Ирина Евгеньевна (квали-
фикационный аттестат № 25-15-52, Реестровый №35675, адрес: 
г.Владивосток, ул. Шилкинская, д.15, кв.468, тел.8(423)2-44-
97-12, e-mail: stri@inbox.ru) извещает о проведении работ по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:020105:66, местоположение: Приморский край, г. Артем, район 
«Сухой речки», с/т «Угольщик», участок №18. Заказчик кадастровых 
работ Нисенбаум Наталья Владимировна (г. Владивосток, ул. 3-я 
Круговая, д.6, тел. 89147041644). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровом квартале 25:27:020105. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9, 10 марта 2017 г. 
в 11 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 по 28 февраля 2017 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведении 
собрания о согласовании при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, доверенность на представление интересов, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 
земельного участка Кадастровый инженер Манжарова Окса-
на Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 
(42352) 2-33-43, e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по догово-
ру с заказчиком, проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:122, местоположение 
установлено примерно в 3035 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Рабочая, д. 10, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик 
работ: ЗАО «Дубовское» в лице генерального директора Бабичева 
Владимира Леонидовича, юридический адрес: Приморский край, 
Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 45, тел. +7 908-440-
3188. Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка пло-
щадью 87,0 га, находящегося примерно в 6408 м по направлению на 
юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 117. Ознакомле-
ние с проектом межевания, предложения и замечания по доработке 
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками 
долевой собственности можно производить со дня опубликования на-
стоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по 
16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8, кв.36. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 
8 кв. 36 - в течение месяца с приложением копий документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с 
кадастровым номером 25:16:000000:122. Возражения одновременно 
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063 г. 
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка Кадастровый инженер Ни-
китина Татьяна Сергеевна , идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 25-14-42, почтовый адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. тел. 8 (423) 2-585-313. 
Эл. Адрес: Zemlemer -vl@mail.ru выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Приморский край, Надеждин-
ский район, урочище "Кипарисово", снт "Бытовик", участок № 186 
(25:10:010401:315) заказчик Марченко Татьяна Викторовна доля в 
праве 1/2, Курзов Александр Викторович доля в праве 1/2 (г. Владиво-
сток, ул. Чкалова, д. 18, кв. 83). Приморский край, Надеждинский рай-
он, урочище «9230 км», с/о «Геолог», участок № 24 (25:10:010717:1), 
заказчик Демидченко Анна Ивановна (г. Владивосток, проспект 
Красного Знамени, д. 107, кв. 72). Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Соснова, дом 7 А (25:28:030002:105), заказчик Баранова Елена 
Валентиновна (г. Владивосток, ул. Соснова, дом 7 А). Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Выселковая, дом 29 (25:28:040012:194), за-
казчик Хомичук Андрей Валерьевич (г. Владивосток, ул. Выселковая, 
дом 29). Приморский край, Надеждинский район, урочище "Горное", 
с/т "Горное", участок № 8 (25:10:011111:12) заказчик Пастухов Вла-
димир Сергеевич. (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108 б, кв. 77. 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т 
«Ясная Поляна – 1», участок № 14(68) (25:10:011101:213), заказчик 
Свербута Константин Витальевич (г. Владивосток, ул. Герой Варяга, 
д. 5, кв. 58). Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей Ключ" 
с/т "Клен - 1", участок № 54 (25:27:010041:9), заказчик Абросимова 
Людмила Сергеевна (г. Владивосток, Партизанский проспект, дом 14, 
кв. 12. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисо-
во», снт «Планета – 2», участок № 114 (25:10:010403:106), заказчик 
Щербаков Юрий Анатольевич (г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 14, 
кв. 21). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 07.03.2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться с 07.02.2017 г. по 
07.03.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, либо 
направить сообщение по адресу электронной почты: Zemlemer -vl@
mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого 
плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возра-
жения по согласованию земель общего пользования местоположения 
границ направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 
3. При согласовании местоположения границ иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:10:010401, 25:10:010717, 25:28:030002, 
25:28:040012, 25:10:011111 25:10:011101, 25:10:010403, 25:27:010041.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. 
Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, 
e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик 
работ – Анищенко Марина Владимировна, почтовый адрес 692366, 
Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Кедровая, 
дом 27, квартира 1, телефон: 8 904 623 05 98. Подготовлен проект ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 25:25:010302:37 
с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находит-
ся примерно в 10000 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. 
Яблоновка, ул. Советская, дом 3 с целью выдела из общей долевой 
собственности земельного участка с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка. Участок находится примерно в 5290 метрах на се-
веро-запад от ориентира. Ориентир – нежилое здание. Адрес ориен-
тира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Рославка, ул. Складская, 
16. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. 
Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней 
от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, тел. 
89242326801, с местоположением: 690002, г. Владивосток, Океан-
ский проспект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, E-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участников доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка¸ выделяемого в счет земельных долей. 
Заказчик работ – Сурженко Алексей Константинович, с постоянным 
местом жительства: Приморский край, район Кировский, п. Роднико-
вый, ул. Сосновая, д. 8. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:05:000000:73 с местоположением: 
Российская Федерация, ориентир: станция Шмаковка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Кировский район, ТОО «Кировское», участок 
находится примерно в 7.5 км по направлению на восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка, с целью выдела из общей до-
левой собственности земельного участка площадью 1606000 кв. м, с 
местоположением: примерно 2.5 км по направлению на север от ори-
ентира – жилого дома, расположенного за пределами границ участка. 
Адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, п. Роднико-
вый, ул. Сосновая, д. 8. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть направлены в 
течение 30 дней от даты опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка Кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрье-
вичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-
15-27; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украин-
ская, дом 19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 
89020781349) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Трамбаева Сергея Семеновича 
из земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:7. Ме-
стоположение исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:02:000000:7 установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Дальнереченский район, с. Cальское. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка площадью 5.5 га, расположенного примерно в 3000 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: 
Приморский край, Дальнереченский район, с. Речное, д.7. Заказчиком 
работ является Трамбаев Александр Сергеевич. Почтовый адрес за-
казчика: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная, д. 113, кв.3, 
контактный телефон: 8 9510002075. С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения каждый четверг с 9.00 до 12.00 по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 28, каб. 22 (2 этаж). 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а так 
же предложения о доработке проекта межевания земельного участка 
после ознакомления с ним принимаются в письменном виде в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по вышеука-
занному адресу или могут направляться почтовым отправлением по 
адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Украинская, 
дом 19, кв. 3. К возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:02:000000:7.

Филиалом АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по 
Приморскому краю в лице кадастрового инженера Чередничен-
ко Александры Валерьевны, аттестат №25-15-34, адрес г. Владиво-
сток, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 4, тел. 8(902)4839409, 699409@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков: 1. с кад. №25:10:011180:117, 
адрес объекта: Приморский край, Надеждинский район, с/т «Садко» 
Заказчик работ: Полупанова Г.П. Собрание состоится 10.03.2017 года 
в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: номер кадастрового квартала, в преде-
лах которого находятся смежные земельные участки: 25:10:011180. 
2. с кад. №25:10:180002:1042, адрес объекта: Российская Федерация, 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Ленина, д. 36. Заказчик работ: Рословец Н.Н. Собрание состоится 
10.03.2017 года в 10.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ: номер кадастрового квар-
тала, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 
25:10:180002. С проектом межевания и согласованием проекта ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 часов по 
адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы). Обоснованные возра-
жения по поводу местоположения границ земельного участка при-
нимаются только в письменном виде и в установленный выше срок.

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 

поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация: 
• Основные условия договоров и информация об изменении основных условий договоров для потребителей 1-2 и 3-6 ценовой категории, 

бюджетных потребителей 1-2 и 3-6 ценовой категории, для энергосбытовых организаций.
• «Потребителям электрической энергии Приморского края»: Информационное письмо Департамента по тарифам Приморского края от 

16.01.2017 № 27/94.
• «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Приморского края от 21 марта 2007 года № 5/12 «О 

присвоении и согласовании зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» и отмене неко-
торых постановлений департамента по тарифам Приморского края»: Постановление Департамента по тарифам Приморского края от 18.01.2017 
№ 2/1.

• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-
трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за декабрь 2016 г.
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КулЬтуРА и сПоРт

МуЗЕй

Войну через кукольные миниатюры покажут в Приморье
Цикл выставок «Война в кружевах» проведут в Доме чиновника Суханова 

во Владивостоке. Экспозиция посвящена истории Семилетней войны. 
Напомним, семилетняя война 1756-1763 годов была спровоцирована столк-

новением интересов России, Франции и Австрии с одной стороны и Португа-
лии, Пруссии и Англии с другой. Россия в этой войне пыталась усилить свое 
влияние на Западе. Победу одержала англо-прусская коалиция. Пруссия бла-
годаря такому исходу войны окончательно вошла в круг ведущих европейских 
держав. Россия в результате Семилетней войны не приобрела ничего, кроме 
опыта военных действий. Франция потеряла Канаду и большую часть замор-
ских владений. Австрия утратила все права на Силезию и графство Гальц.

Основные вехи, ключевые события конфликта запечатлены на выставке при по-
мощи кукольных миниатюр. «Солдатики» двух армий, участвовавших в ключевых 
сражениях Семилетней войны, будут демонстрироваться поэтапно: армии России, 
Франции, Австрии, Пруссии и Англии. Так, с 10 по 28 февраля будет представлена 
армия России: 3 вида воинских соединений, 80 пехотинцев, 58 конных всадников.  

Автор-создатель коллекции — житель Приморья, сотрудник краевого му-
зея имени Арсеньева Константин Ворожбит. Более 30 лет он занимается соз-
данием военной миниатюры. Всего в его коллекции — 1154 солдатика, более 
500 из которых — конные.

Наталья Шолик

ПРовЕРКА нА ГРАМотностЬ

Более двух тысяч жителей края напишут Тотальный диктант
«Тотальный диктант» проведут  

во Владивостоке. К всеобщей борьбе 
за грамотность горожане присоеди-
нятся 8 апреля. Участие в мероприятии 
примут порядка 2000 человек. В целом 
текст под диктовку напишут жители 
почти 800 городов из 69 стран. 

— В 2017 году Тотальный диктант 
пройдет в нескольких сотнях горо-
дов России и за ее пределами, — за-
метил координатор акции Вячеслав 
Беляков. — Текст, подготовленный 
специально для диктанта современ-
ным российским писателем, напи-
шут более 200 тысяч человек, в том 
числе около двух тысяч жителей 
Владивостока. 

Международная образовательная 
акция «Тотальный диктант» — ежегод-
ная и проходит она в форме добро-

вольного диктанта для всех желающих. 
Цель акции — не только дать возмож-
ность каждому человеку проверить 
свое знание русского языка, но и про-
будить у многих граждан интерес к по-
вышению грамотности. 

Идея добровольного диктанта для 
всех желающих родилась в Новоси-
бирске в студенческом клубе гумани-
тарного факультета НГУ «Глум-клуб» 
в начале 2000-х годов. Организатор 
акции — фонд поддержки языковой 
культуры граждан «Тотальный дик-
тант». Конференция «Тотального дик-
танта» проводится при поддержке 
фонда «Русский мир». Развиваясь как 
общественный проект, он уже охватил 
734 города в 69 странах и продол- 
жает расти.

Наталья Шолик

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАРИИНСКИЙ»
«Мариинский» — один из крупнейших 

фестивалей на территории всего Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В прошлом 
году он включил 27 концертов и спектак-
лей, которые нон-стопом разворачивались 
на сценах Владивостока, Уссурийска и даже 
на палубе ракетного крейсера «Варяг». Пе-
ред приморцами выступили ведущие соли-
сты оперы и балета, артисты хора и симфо-
нического оркестра Мариинского театра, а 
также выдающиеся исполнители из Рос-
сии, Японии, Южной Кореи, Китая, США, 
Великобритании, Греции и Пуэрто-Рико. 

Аудиторию фестиваля без сомнения 
можно назвать многомиллионной. Про-
исходящее транслировалось на десятках 
радио- и телеканалов, в том числе на 
федеральном тематическом телеканале 
«Культура». 

Когда: начало августа.
Где: Приморская сцена Мариинского 

театра.

КИНОФЕСТИВАЛЬ СТРАН АТР  
«МЕРИДИАНЫ ТИхОГО»

Во всем мире сентябрь ассоциируют  
с началом учебного года, а в Приморье 

Событийный туризм — одно из самых 
молодых и перспективных направлений 
в отрасли. Его особенность заключается 
в том, что путешественники, планируя 
ту или иную поездку, приурочивают ее 
к проведению знакового мероприятия: 
олимпиады, фестиваля, шествия на той 
территории, которую хотят посетить. 
Туристско-информационный центр При-
морья опубликовал топ главных событий, 
которые в 2017 году состоятся в крае, — 
их стоит посетить не только гостям, но и 
жителям региона. «Приморская газета» 
рассказывает о пяти мероприятиях из 
списка.

ТРЕТИЙ ТИхООКЕАНСКИЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ

Центральное событие форума — Ти-
хоокеанская международная туристская 
выставка (Pacific International Tourism 
Expo, PITE — «ПГ»). Ежегодно PITE стано-
вится одним из самых ожидаемых и гран-
диозных мероприятий в туристической 
жизни всего Дальнего Востока. Участие 
в ней принимают порядка 200 компаний. 
Это представители туристического рын-
ка Приморья, других регионов России, а 
также рынков самых разных, в том числе 
и самых посещаемых для отдыха стран, 
таких как Гуам, Сингапур, Северные Ма-
рианские острова, Китай, Япония, Таи-
ланд, Малайзия, Чехия. 

Еще одна замечательная традиция 
форума — фестиваль «День путеше-
ственника», который проводят в по-
следние дни выставки на набережной 
ДВФУ. Здесь гости фестиваля могут по-
участвовать в розыгрыше турпутевок, 
посмот реть мотошоу и выступления 
творческих коллективов, а также про-
катиться в космической капсуле — на 
эксклюзивном морском такси по аква-
тории бухты Аякс. 

Когда: 18-21 мая.
Где: Дальневосточный федеральный 

университет.

Пригласят на балет
5 главных туристических событий края в 2017 году

Балетный спектакль «жизель» на Приморской сцене Мариинского театра
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сентябрь — время долгожданных премьер 
и творческих встреч с любимыми киноар-
тистами. В начале месяца здесь проходит 
Международный кинофестиваль «Мери-
дианы Тихого».

Начинается мероприятие традиционно 
с шествия приглашенных звезд по синей, 
в цвет моря, ковровой дорожке. В про-
шлом году по ней прошли Игорь Ливанов, 
Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, 
Рок Бриннер. Одной из изюминок церемо-
нии открытия стала трансляция вручения 
«Оскара» в 1976 году. Тогда лучшим филь-
мом на иностранном языке признали рабо-
ту японского режиссера Акиры Куросавы 
«Дерсу Узала». Символично, что награду 
ему вручала британская актриса Жаклин 
Биссет, которая в прошлом году стала го-
стьей «Меридианов».

Какие сюрпризы ждут публику в этом 
году, пока сказать трудно. Подготовка  
к проведению мероприятия только на-
чалась. Накануне организаторы фестива-
ля объявили о приеме заявок на участие  
в конкурсных программах. Ближе к концу 
августа можно ожидать публикации про-
грамм показов.

Когда: 9-15 сентября. 
Где: Все Приморье. 

ДЕНЬ ТИГРА
Каждый год жители Владивостока 

отмечают День тигра. Идея проведения 
такого экологического праздника роди-
лась еще в 2000 году. Его целью стало 
привлечение внимания общественности 
к проблеме сохранения одного из самых 
редких хищников на Земле — амурского 
тигра.

Примечательно, что в 2000 году участие 
в праздничном шествии приняли несколь-
ко десятков энтузиастов, а в 2001-м на 
улицы вышли уже десятки тысяч горожан. 
Многие нарисовали на лице и руках поло-
ски, надели одежду тигриного окраса. Так 
что шествие превратилось в яркий и кра-
сочный праздничный карнавал. Тогда же 
День тигра приобрел статус официального 
праздника.

Когда: 23 сентября.
Где: Площадь Борцов за власть Советов 

на Дальнем Востоке, Владивосток.

14-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Каждую осень краевая столица пре-
вращается в эпицентр джазовой музыки 
в самых разных ее интерпретациях. Сотни 
артистов из десятков стран мира принима-
ют участие в Международном джазовом 
фестивале. Среди них — гости из США, 
Японии, Франции, Германии, России, ре-
спублики Башкортостан.

Традиционно основная часть концертов 
разворачивается в стенах краевой филар-
монии. Для гостей устраивают настоящий 
недельный нон-стоп концертов от масте-
ров и новичков в мире джаза. Параллель-
но с выступлениями проходят творческие 
встречи, мастер-классы и конференции. В 
обязательном порядке гости края посеща-
ют местные музыкальные колледжи, вузы 
и даже школы искусств, делятся опытом с 
молодежью. 

Когда: начало ноября.
Где: Приморская краевая филармония.

Подготовила Наталья Шолик


